
Вопросы для подготовки к зачету по дерматовенерологии для  

студентов 4 курса стоматологического факультета на 2022 -2023 уч. год   

 

1. Выдающиеся отечественные дерматовенерологи: А.Г.Полотебнов, Т.П.Павлов, О.Н. Подвысоцкая, 

А.И. Поспелов, П.В. Никольский. 

2. Строение эпидермиса. 

3. Строение дермы и гиподермы. 

4. Строение слизистой оболочки рта и красной каймы губ. 

5. Функции кожи: нервно-рецепторная, терморегуляторная, секреторно-экскреторная, дыхательная, 

резорбтивная, защитная, иммунологическая, пигментообразовательная. 

6. Кровоснабжение кожи и слизистой оболочки рта. Особенности питания эпидермиса. 

7. Первичные морфологические элементы (пятно, папула, волдырь, бугорок, узел, пузырек, пузырь, 

гнойничок): определение, характеристика, пути регресса, клинические примеры. 

8. Вторичные морфологические элементы (вторичные пятна, чешуйка, корка, эрозия, язва, ссадина, 

трещина, рубец, рубцевидная атрофия, лихенификация, вегетация): определение, характеристика, 

пути регресса, клинические примеры. 

9. Истинный и ложный полиморфизм. Клинические примеры. 

10. Диагностические тесты при заболеваниях слизистой оболочки рта. 

11. Современные антигистаминные препараты в практике стоматолога. 

12. Современные противогрибковые средства системного и местного действия в практике 

стоматолога. 

13. Противовирусные средства в практике стоматолога. 

14. Топические стероиды в практике стоматолога, их характеристика, показания к применению. 

15. Гипосенсибилизирующие методы и средства в терапии кожных заболеваний. 

16. Этиология и патогенез пиодермий. 

17. Поверхностные стафилококковые пиодермии (фолликулит, остеофолликулит): клиника, лечение. 

18. Фурункул: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. Понятие о множественных 

фурункулах, фурункулезе. 

19. Стрептококковое импетиго: клинические формы, лечение. 

20. Принципы и методы общего лечения пиодермий. 

21. Наружное лечение пиодермий в зависимости от особенностей клиники.  

22. Кандидоз кожи и слизистых оболочек: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

23. Дерматиты: клинические формы с поражением кожи и слизистых, диагностика, лечение. 

24. Этиология и патогенез экземы. 

25. Стадии экзематозного процесса. 

26. Истинная экзема: патогенез, клиника, лечение. 

27. Микробная экзема: патогенез, особенности клиники, лечение. 

28. Принципы общего и местного лечения экземы. 

29. Атопический дерматит: этиопатогенез, клиника возрастных периодов, принципы терапии. 

30. Токсикодермия: определение, этиопатогенез, клиника. Особенности поражения слизистых. 

Лечение, профилактика. 

31. Крапивница: этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика рецидивов. Отек Квинке: 

этиопатогенез, клиника, оказание первой помощи. 

32. Хейлиты: этиопатогенез, клиника, лечение. 

33. Туберкулез слизистой оболочки рта: этиология и патогенез, клиника, диагностика, принципы 

лечения, профилактика. 

34. Красная волчанка: этиопатогенез, клинические проявления на коже и красной кайме губ, 

диагностика, лечение, диспансеризация.  

35. Простой пузырьковый лишай: этиология, патогенез, клинические проявления на коже и 

слизистых, лечение.  

36. Опоясывающий лишай: этиология, патогенез, клинические проявления на коже и слизистых, 

лечение. 

37. Бородавки вульгарные, плоские: этиология, клиника, лечение, профилактика. 

38. Истинная пузырчатка: этиопатогенез, клиника на коже и слизистой оболочке рта, методы 

диагностики, лечение, диспансеризация.  
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39. Красный плоский лишай: этиопатогенез, клинические проявления на коже и слизистой оболочке 

рта, диагностика, лечение.  

40. Многоформная экссудативная эритема: этиопатогенез, клинические проявления на коже и 

слизистой оболочке рта, диагностика, лечение, профилактика рецидивов. 

41. Возбудитель сифилиса, его морфологические и биологические свойства. Влияние различных 

факторов на бледную трепонему. 

42. Методика обнаружения бледной трепонемы. 

43. Иммунитет при сифилисе. Понятие о реинфекции, суперинфекции. 

44. Пути и методы выявления, больных сифилисом. Вопросы консультирования в венерологии. 

45. Пути и условия заражения сифилисом. 

46. Общее течение сифилитической инфекции. 

47. Инкубационный период. Причины, влияющие на его продолжительность. 

48. Клинические проявления первичного периода сифилиса. 

49. Клиника первичной сифиломы на коже и слизистой оболочке рта. 

50. Дифференциальная диагностика первичной сифиломы при локализации на коже и слизистой 

оболочке рта. 

51. Клинические разновидности сифиломы на слизистой оболочке рта и губах. 

52. Атипичные формы первичной сифиломы: шанкр-панариций, шанкр-амигдалит, индуративный 

отек. 

53. Осложнения первичной сифиломы. 

54. Регионарный склераденит, полиаденит. Сроки возникновения, клиника. 

55. Общая характеристика вторичного периода сифилиса. 

56. Сифилитическая розеола: разновидности, клиника. 

57. Папулезные сифилиды: разновидности, клиника. 

58. Поражение слизистых оболочек во вторичном периоде сифилиса. 

59. Пигментный сифилид (сифилитическая лейкодерма): клиника. 

60. Поражение волос при сифилисе: клиника. 

61. Третичный период сифилиса: условия и причины развития. Общая характеристика. 

62. Поражение слизистых оболочек в третичном периоде сифилиса. 

63. Врожденный сифилис. Сифилис плода. Сифилис плаценты. 

64. Клинические проявления раннего врожденного сифилиса. 

65. Несомненные признаки позднего врожденного сифилиса: зубы Гетчинсона. 

66. Вероятные признаки позднего врожденного сифилиса. Сифилитические дистрофии (поражение 

зубов). 

67. Серодиагностика сифилиса в разные периоды заболевания.  

68. Виды лечения и средства терапии сифилиса. 

69. Профилактика сифилиса: общественная и индивидуальная.  

70. Урогенитальные инфекции (гонорея, хламидийная инфекция, трихомониаз): этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Поражение кожи и слизистой 

оболочки рта.  

71. Бактериальный вагиноз: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

 

 

Зав. кафедрой дерматовенерологии, д.м.н. 

 10.01.2023                                                                                                                                              

Жильцова Е.Е.                     

 

 

 

 


